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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса детского творчества 

«Мой папа самый лучший»

ного бюджетного 
льтуры "Октябрь" 
О.В. Гаврилова

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Городекой конкурс детского творчества «Мой папа самый лучший» 
(далее -  конкурс) проводится в рамках городского праздника «День отцов».

1.2. Организаторами конкурса являются:
- департамент по социальной политике администрации города;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь» 

(далее -  Дворец культуры «Октябрь»).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель городского конкурса: укрепление института семьи, 
пропаганда семейных ценностей, выявление и поддержка любительских 
интересов, гражданских инициатив.

2.2. Задачи городского конкурса:
- формирование культуры семейного досуга как средства духовно

интеллектуального наполнения свободного времени членов семьи, 
вовлечение их в процесс совместного творчества и активные формы отдыха;

- развитие и распространение новых форм организации семейного 
досуга;

- выявление и поддержка творческих семей города.

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Конкурс проходит по трем направлениям:
- конкурс рисунков;
- конкурс стихотворений;
- конкурс песен.



 3.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 

рублей за одного участника в каждом направлении.  

3.2. В конкурсе рисунков принимают участие юные жители города 

Нижневартовска в возрастных категориях от 3 до 4 лет, от 5 до 6 лет, от 7 до 

8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет.  

Требования к рисункам: 

- формат А4; 

- от участника принимается один рисунок;  

- тема рисунка "Выходные с папой"; 

- рисунок необходимо оформить в паспарту (специальная картонная 

рамка или подклейка под рисунок), в правом нижнем углу приклеить 

этикетку размером 8 см на 3 см: 

 

 

 

 

 

 

3.3. Рисунки принимаются до 6 февраля 2020 года по адресу: Дворец 

культуры "Октябрь" ул. 60 лет Октября 11/2, кабинет № 301; телефон 24-14-

13.  

3.4. В конкурсе стихотворений принимают участие дети в пяти 

возрастных категориях:  

- в возрасте от 3 до 4 лет; 

- в возрасте от 5 до 6 лет; 

- в возрасте от 7 до 8 лет; 

- в возрасте от 9 до 11 лет; 

- в возрасте от 12 до 14 лет. 

Участники конкурса исполняют одно стихотворение, посвященное 

отцам, размером не менее трех и не более восьми четверостиший 

(продолжительностью не более 1 минуты 30 секунд). Одно стихотворение 

исполняет один человек. В случае превышения установленного времени, 

жюри имеет право остановить выступление участника. 

3.5. Конкурс стихотворений состоится в зрительном зале МБУ ДК 

"Октябрь" по следующему графику: 

- в возрасте от 3 до 4 лет: 10 февраля 2020 года с 16:00 до 20:00; 

- в возрасте от 5 до 6 лет с 16 февраля 2020 года 10:00 до 20:00; 

- в возрасте от 7 до 8 лет 11 февраля 2020 года с 17:00 до 18:30; 

- в возрасте от 9 до 11 лет 11 февраля 2020 года с 18:30 до 19:30; 

- в возрасте от 12 до 14 лет 11 февраля 2020 года с 19:30 до 20:00. 

3.6. В конкурсе песен принимают участие дети в пяти возрастных 

категориях (только соло):  

- в возрасте от 3 до 4 лет ; 

- в возрасте от 5 до 6 лет; 

- в возрасте от 7 до 8 лет; 

Фамилия участника 

Название работы 

Возраст участника 

Учреждение 

Руководитель 

 

Контактный телефон 



- в возрасте от 9 до 11 лет; 

- в возрасте от 12 до 14 лет. 

Участники конкурса исполняют одну вокальную композицию, 

посвященную отцам, продолжительностью не более 3 минут. Запрещается 

использование фонограмм "+"! Фонограммы необходимо предоставить 

заранее звукорежиссеру на флеш-носителе или на электронную почту 

october_inf207@mail.ru В случае превышения установленного времени, жюри 

имеет право остановить выступление участника. 

3.7. Конкурс песен состоится в зрительном зале МБУ ДК "Октябрь" по 

следующему графику: 

- в возрасте от 3 до 4 лет: 19 февраля 2020 года с 14:00 до 20:00; 

- в возрасте от 5 до 6 лет с 19 февраля 2020 года с 14:00 до 20:00; 

- в возрасте от 7 до 8 лет 19 февраля 2020 года с 14:00 до 20:00; 

- в возрасте от 9 до 11 лет 19 февраля 2020 года с 14:00 до 20:00; 

- в возрасте от 12 до 14 лет 19 февраля 2020 года с 14:00 до 20:00. 

3.8. Для участия в конкурсах песен и стихотворений  необходимо в 

срок до 6 февраля 2020 года подать заявку и согласие на обработку 

персональных данных  (приложение 1, 2, 3) в организационный комитет в 

печатном виде на официальном бланке организации или личную заявку от 

физического лица по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября д.11/2, 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь", 

кабинет № 301. Участники, не подавшие заявки в указанные сроки, к 

участию в конкурсе не допускаются.  

Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки, если она не 

соответствует требованиям Положения, поставив в известность об этом 

кандидата на участие в конкурсе.  

3.9. Если участник подал заявку на конкурс, но не явился в 

назначенный день конкурсного просмотра, то он не принимает участие в 

конкурсе, организационный взнос ему не возвращается (организационный 

взнос может быть возвращен при условии предоставления медицинской 

справки о неудовлетворительном состоянии участника конкурса).  

3.10. Оргкомитет имеет право снять участника с конкурса без возврата 

организационного взноса, если им будут нарушены условия участия в 

конкурсе, указанные в Положении, без предварительного уведомления об 

этом. 

3.11. Подведение итогов, награждение победителей состоится 23 

февраля 2020 года в 11:00 в зрительном зале Дворца культуры "Октябрь" на 

городском празднике "День отцов". Вход свободный. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

4.1. Источником финансового обеспечения проведения конкурса 

являются: 

- средства муниципальной программы "Развитие социальной сферы 

города Нижневартовска на 2019-2030 годы"; 
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- средства организационных взносов за участие в конкурсе; 

- привлеченные средства; 

- средства от приносящей доход деятельности учреждения. 

4.2. С целью компенсации части расходов, связанных с организацией и 

проведением, формированием призового фонда конкурса, организаторами 

установлен организационный взнос за участие в конкурсе:  

- взнос за каждого участника в каждом направлении составляет - 100 

рублей. 

4.3. Для оплаты по безналичному расчёту организационного взноса 

выставляется счет на основании поданной заявки или можно оплатить в 

банке на реквизиты (приложение 4 к Положению); либо наличной суммой в 

кассу МБУ "Дворец культуры "Октябрь" до 14 февраля 2020 года. 

5.4. В случае неуплаты в указанный срок организационного взноса, 

участник к конкурсу не допускается. 

 

5. СОСТАВ ЖЮРИ 

 

5.1. Жюри конкурса формируется организационным комитетом в 

процессе подготовки и проведения конкурса из специалистов учреждений 

города Нижневартовска, имеющих специальное образование, представителей 

общественности. 

5.2. Жюри конкурса оценивает конкурсные выступления, 

представленные участниками конкурса по критериям, соответствующим 

направлениям конкурса.  

5.3. Жюри имеет право принимать решения по спорным моментам 

конкурса по-своему усмотрению. Решение жюри окончательно и пересмотру 

не подлежит.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

РИСУНКОВ  

 

Конкурные работы оценивается по 10-ти бальной шкале: 

• соответствие формату; 

• соответствие тематике конкурса; 

• художественный уровень работы; 

• соответствие творческого уровня возрасту автора; 

• оригинальность идеи; 

• качество работы и мастерство; 

• оформление паспарту. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

СТИХОТВОРЕНИЙ 

 

Выступление конкурсантов оценивается по 10-ти бальной шкале: 



• соответствие тематике конкурса; 

• правильный выбор темпа чтения; 

• оригинальность исполнения; 

• понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения; 

• безошибочное чтение; 

• артистизм; 

• внешний вид участника; 

• соблюдение регламента. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА ПЕСЕН 

 

Выступление конкурсантов оценивается по 10-ти бальной шкале: 

• соответствие тематике конкурса; 

• мастерство исполнения; 

• владение вокальными приемами; 

• артистизм; 

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя; 

• наличие сценического костюма. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Победителями конкурсов становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, по мнению жюри конкурса. Победители в 

каждой возрастной категории награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и 

памятными призами. Все участники награждаются дипломами. 

8.2. Жюри имеет право присуждать дополнительные номинации. 

8.3. Организаторы имеют право дополнительно формировать призовой 

фонд за счет спонсорских средств. 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Зорина   

Галина  

Борисовна 

- начальник отдела искусств и досуговой 

деятельности управления культуры департамента по 

социальной политики администрации города 

Нижневартовск, тел. (3466) 43-79-75 

 

Шапаренко 

Екатерина 

Владимировна 

 

- заместитель директора по культурно-досуговой работе 

Дворца культуры "Октябрь", тел.: (3466) 24-94-07 

 

Ханова  

Юлия 

Ралифовна 

- заведующий информационно аналитическим отделом 

Дворца культуры "Октябрь", тел.: (3466) 24-94-07 

 



Приложение 1 к Положению о проведении 

городского конкурса детского  

творчества "Мой папа самый лучший" 

 

Форма заявки на участие в конкурсе стихотворений 

"Мой папа самый лучший" 

 

 

Фамилия и имя участника  

Возраст участника (полных лет)  

Название произведения  

ФИО одного из родителей (опекуна)  

Контактный телефон одного из 

родителей (опекуна) 

 

Паспортные данные одного из 

родителей (опекуна) 

(серия, номер, кем и когда выдан)  

Домашний адрес 

 

необходимы для заполнения 

ведомости выдачи призов в случае 

обладания дипломов 1,2,3 степени 

 

 

Организация  

ФИО руководителя (заполняется в 

дипломе участника) 

 

Примечания (что необходимо для 

выступления) 

 

 

 

Подпись ______________ 

 

 

 

С положением ознакомлен (а) _____________________(подпись) 

 

 



Приложение 2 к Положению о проведении 

городского конкурса детского  

творчества "Мой папа самый лучший" 

 

Форма заявки на участие в конкурсе песен 

"Мой папа самый лучший" 

 

 

Фамилия и имя участника  

Возраст участника (полных лет)  

Название песни  

Продолжительность выступления  

ФИО одного из родителей (опекуна)  

Контактный телефон одного из 

родителей (опекуна) 

 

Паспортные данные одного из 

родителей (опекуна) 

(серия, номер, кем и когда выдан)  

Домашний адрес 

 

необходимы для заполнения 

ведомости выдачи призов в случае 

обладания дипломов 1,2,3 степени 

 

 

Организация  

ФИО руководителя (заполняется в 

дипломе участника) 

 

Примечания (что необходимо для 

выступления) 

 

 

 

Подпись ______________ 

 

 

 

С положением ознакомлен (а) _____________________(подпись) 

 

 



Приложение 3 к Положению о проведении 

городского конкурса детского  

творчества "Мой папа самый лучший" 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я (далее – Субъект), ______________________________________________, 

                                            (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность _________________№ ______________, 

                                                                    (вид документа) 

Выдан _________, кем и когда ________________________________________ 

              (дата) 

__________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие Дворцу культуры "Октябрь", на обработку своих персональных 

данных, на следующих условиях:  

оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

организации и проведения городского конкурса рисунков и стихотворений "Мой папа 

самый лучший в период с 17.01.2020 г. по 17.01.2021 г. 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________ 

________________________________________________________; 

• дата рождения ___________________________________________; 

• паспортные данные ______________________________________ 

• контактный номер телефона _______________________________. 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокировки, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения конкурса. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

 

"______" ___________________20 ___г.   _________________________________ 

                                                                       Подпись                                    ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

 "______" ___________________20 ___г.   ________________________________ 

                                                                       Подпись                                       ФИО 



Приложение 4 к Положению о проведении 

городского конкурса детского  

творчества "Мой папа самый лучший" 

 

 

 

Реквизиты МБУ "ДК "Октябрь" 

 
Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"  

Сокращенное наименование: 

МБУ "ДК "Октябрь"  

Юридический адрес – почтовый адрес: 

628606, РФ, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, 

г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11/2 

Телефон /факс (приемная):   8-3466 24-94-07, e-mail: dcoctober@yandex.ru  

Телефон /факс (бухгалтерия): 8-3466 24-93-78, e-mail: october.buh@mail.ru 

 

Платежные реквизиты: 

получатель: 

департамент финансов Нижневартовска, (МБУ "Дворец культуры "Октябрь", 808.72.002.8) 

р./счет-40701810571693000007  

в РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск 

БИК-047169000 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации: серия НВ-11, регистрационный № 

95716  от 30.04.1997г. 

2. Свидетельство ИНН   8603079340/ КПП 860301001 от 14.05.1997г. 

3. Свидетельство ОГРН  1038601250863    от 02.11.2012г. 

4. ОКПО  47065018 

5. ОКАТО  71135000000 

6 ОКОГУ 4210007 

7 ОКТМО 71875000 

8. ОКФС  14 

9. ОКОПФ 75403 

10. ОКВЭД 90.04.3, 56.21, 74,20, 85.41.2, 90.01, 90.02, 93.29, 93.29.2, 93.29.9,  

Основной вид деятельности: деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и 

домов культуры, домов народного творчества 

 

КБК (046 000 000 000 000 00 180)-на благотворительность и оргвзносы 

КБК (046 000 000 000 000 00 130)-платные услуги 

 

Руководитель: Директор Гаврилова Оксана Владимировна 

Действует на основании Устава  
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